
Научно-исследовательский проект «Лингвистическая и этнокультурная 

динамика  традиционных и нетрадиционных ценностей в славянском мире» 

объединил  15 филологов и историков из трех славянских стран – России, 

Болгарии и Словакии. Цель проекта – исследовать  развитие систем ценностей 

в разных странах в разные эпохи – от Средневековья до наших дней – и на 

разном материале.  Изучаются рукописи духовного содержания, лечебники, 

архивные исторические данные, словари, этнографические описания, 

фольклорные своды и др. Данный лингвокультурный проект ориентирован на 

сохранение ценностных принципов, которые лежат в основе национального и 

культурного самосознания каждого народа и его языка. 

Для общей работы был выработан терминологический аппарат, в котором 

центральное место занимает слово «ценность», и именно оно помогает 

разделить традиционные ценности и ценности новейшего времени, 

нетрадиционные. Современность предполагает декларацию «моих 

ценностей», «ценностных ориентиров бизнес-компании», «национальных 

ценностей» в СМИ, интернете и даже в повседневном личном общении.  

Народная же, традиционная система оценки не признает этого термина; по 

экспедиционным материалам, ценность воспринимается как материальная 

составляющая – украшения, одежда, скот. Описывая то, что мы сейчас 

именуем ценностями, носители традиционной культуры используют такие 

конструкции как  «это важно, хорошо»; «так нужно делать» или 

противоположное «это плохо», «так нельзя поступать». 

Исследование проводится в научном поле аксиологии – науки об оценке, столь 

важной для всех сфер жизни. Эта оценка проявляется в лексике, фразеологии, 

в пословицах и других фольклорных жанрах, очевидна она в исторических 

свидетельствах.  Четкое противопоставление «хорошо – плохо», «добро – зло» 

представлено в религиозных литературных памятниках. Известно, что 

маркирование негативной оценки доминирует в языке и традиционной 

культуре (в связи с тем, что нормальное, благополучное течение жизни, 

включая здоровье, считается нормой). Однако ценности и «благое, доброе» 

нередко можно понять через их противоположность. Так, изучение болезней и 

демонов в народных фольклорных и этнографических описаниях помогает 

подробно описать такие ценностные понятия как «жизнь», «здоровье», «вера» 

и др. Сама ценность в определенном контексте может стать антиценностью, 

ср. рус. о жизни – собачья жизнь, также сетования людей престарелого 

возраста, что они зажились, они тяготятся жизнью, им жизнь не в радость. 

Таким образом, в ценности содержится потенциал для ее противоположного 

выражения на шкале оценки: любовь может быть исключительно позитивной 



(в браке, первая любовь), но может быть и негативной (незаконная, внебрачная 

любовь, привороженная любовь) и в народной традиции восприниматься как 

болезнь, горячка, которую надо и можно лечить. То же самое относится к 

стихиям – огонь, воздух, вода, земля воспринимаются как важнейшие 

ценности, без которых невозможна жизнь человека. Однако эти же стихии 

(пожар, ураган, наводнение, землетрясение) могут отбирать жизнь  многих 

людей.  

В Софии (Болгария) состоялся общий для участников консорциума круглый 

стол «Взгляд на славянскую аксиологию», где были прочитаны доклады о 

таких ценностях как храбрость, семья, любовь, жизнь, время, вера, славянское 

единство и др. Ученые доложили результаты своей работы и в дискуссиях 

пришли к важным выводам. Иерархия ценностей меняется в зависимости от 

эпохи, идеологических и религиозных воззрений общества, моды, 

иностранного  влияния и пр. Ценности по-разному представлены в разных 

жанрах литературы и фольклора, кроме того, они могут превращаться в свою 

противоположность, антиценность (жизнь – смерть, любовь – ненависть и др.). 

Исторический ракурс позволяет внести серьезные коррективы в устоявшиеся 

понятия, такие как «славянское единство» – это понятие, как показано на 

примере русско-болгарских отношений, претерпевает значительные 

изменения в течение XIX–XXI вв.     

Участники проекта сделали 18 докладов на международных конференциях в 

России, Болгарии, Словакии и Японии, прочитали три публичные лекции, 

опубликовали 6 статей, одна статья принята к печати, три находятся на стадии 

рецензирования. На второй итоговый год запланирована работа по 

расширению списка исследуемых ценностей, выступление с докладами на 

международных конгрессах и конференциях и обсуждение результатов на 

конференции консорциума в Братиславе (Словакия) «Аксиологическое 

исследование славянских языков и культур в европейском контексте». Сайт 

www.slavicvalues.com публикует все этапы и результаты работы, которые 

также отражаются в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте).  

http://www.slavicvalues.com/

